
 

Основные направления деятельности 

библиотечно-информационного центра: 

 Справочно-информационное 

обслуживание пользователей; 

 Содействие образовательному 

процессу; 

 Распространение правовой 

информации среди учащихся 

поселка; 

 Подготовка рекомендательных 

списков, библиографических 

пособий, информационных буклетов 

по вопросам права; 

 Сотрудничество с молодежными 

объединениями, госучреждениями и 

другими организациями с целью 

патриотического и нравственного 

воспитания молодежи; 

 Предоставление свободного доступа 

к электронным ресурсам; 

 Предоставление справочной 

литературы, официальных 

периодических изданий, 

законодательных и нормативных 

материалов; 

 Предоставление возможности 

воспользоваться Информационно-

поисковой системой 

«Консультант+», а также 

консультации и помощь специалиста 

в работе с данной системой; 

 

Библиотечно-информационный центр 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область, пос. 

Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 
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Уважаемые пользователи! 

В отделе БИЦ вы можете воспользоваться 

такими услугами: 

 Межбиблиотечный абонемент 

(позволяет получать отсутствующую 

в фонде библиотеки литературу из 

фондов Донской государственной 

публичной библиотеки г. Ростова-

на-Дону и из других библиотек по 

почте) 

 Электронная доставка документов 

(подготовка, пересылка 

электронных копий документов из 

фонда библиотеки на адрес 

электронной почты заказчика, а 

также выдача электронных копий 

документов, полученных из других 

библиотек в электронном виде) 

 Самостоятельное пользование 

новейшими технологиями 

(использование для работы ПК с его 

электронными ресурсами и 

ресурсами INTERNET, принтер, 

сканер. А также можно 

воспользоваться электронным 

адресом библиотеки для получения 

или отправки электронной почты) 

 Справочно-правовая система 

«Консультант+» (законы, 

нормативные акты, правовые 

документы, любые изменения в 

законодательстве – все это собрано и 

сформировано в удобной для 

пользования программе, регулярно 

обновляется) 

 Аренда машинного времени (набор 

текста работником Библиотечно-

информационного центра, 

редактирование текста, 

корректировка файлов с 

разрешением PDF, распечатка 

документов с электронных 

носителей пользователя) 

 Навигация по электронным 

ресурсам (помощь в поиске 

необходимой информации в сети 

INTERNET, консультации по работе 

с ПК и принтером, 

рекомендательные и 

информационные списки сайтов и 

порталов в помощь пользователю 

электронных ресурсов) 

 Обслуживание удаленных 

пользователей (заказ литературы 

либо материалов по запросу 

пользователя без посещения 

библиотеки. Заказ может быть 

сделан на адрес электронной почты 

библиотеки, а также по телефону) 

Все пользователи Библиотечно-

информационного центра имеют право 

БЕСПЛАТНО: 

 Получать консультационную 

помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

 Пользоваться самостоятельно 

электронными ресурсами 

библиотеки, ресурсами сети 

INTERNET и справочно-правовой 

системы «Консультант+»; 

 Принимать участие в массовых 

мероприятиях, подготовленных 

сотрудниками БИЦ с целью 

организации досуга; 

 Пользоваться помощью работника 

отдела БИЦ в поиске информации, 

выполнении справок; 

 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

 Набор и редактирование текста; 

 Печать документов; 

 Сканирование; 

 Ночной абонемент (выдача 

литературы на дом для использования 

в ночное время); 


